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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и 
специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием регламентируются Положением о непрерывном профессиональном 
образовании руководящих работников и специалистов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954. 

Настоящим планом определены наименования образовательных программ, 
профиль обучения, количество учебных часов, период получения образования, 
количество слушателей для освоения содержания образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации в учреждениях образования 
(подразделениях учреждений образования), реализующих образовательные 
программы дополнительного образования взрослых (далее – учреждения 
образования) по профилю образования «Здравоохранение», на 2021 год. 

Учреждения образования осуществляют повышение квалификации (ПК) в 
объеме 40-80 академических часов продолжительностью 0,25-0,5 месяца и 
переподготовку по специальностям (П) в объеме 520-780 академических часов 
продолжительностью 3-4 месяца.  

Категория слушателей по повышению квалификации определяется как по 
квалификации, так и по занимаемой должности. 

План образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов со средним 
специальным медицинским, фармацевтическим образованием на 2021 год 
согласован с исполняющим обязанности председателя комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома Чередниченко Д.В., начальником главного 
управления по здравоохранению Брестского облисполкома Михайловским В.П., 
начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома 
Вишневецким М.Л, заместителем начальника главного управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома Змушко М.Н., первым заместителем 
начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома 
Антонович Н.Е., начальником главного управления по здравоохранению 
Минского облисполкома Боярской Н.И., первым заместителем начальника 
главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ляхович 
И.П., центром научно-методического обеспечения высшего и среднего 
специального медицинского, фармацевтического образования государственного 
учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», главными специалистами Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. 

С информацией об образовательных программах переподготовки и 
образовательных программах повышения квалификации можно ознакомиться на 
сайте учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
колледж»: www.bsmc.by, а также сайтах учреждений образования, 
осуществляющих повышение квалификации и переподготовку. 

 

http://www.bsmc.by/


 3 

 

Используемые сокращения: 

 

П – переподготовка 

ПК – повышение квалификации 

О – организационный профиль 

Х – хирургический профиль 

Т – терапевтический профиль 

C – стоматологический профиль 

Ф – фармацевтический профиль 

ПП – педиатрический профиль 

МД – медико-диагностический профиль 

МП – медико-профилактический профиль 

МР – медико-реабилитационный профиль 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
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Учреждения образования (подразделения учреждения образования, 

обеспечивающие повышение квалификации и переподготовку кадров) 
 
 

Наименование                   Стр. 

 

1. УО «Белорусский государственный медицинский колледж»  6 

 

2. ГУО «Барановичский центр повышения квалификации   

     руководящих работников и специалистов»     60 

 

3. УО «Бобруйский государственный медицинский колледж»  75 

  

4. УО «Борисовский государственный медицинский колледж»  86 

 

5. УО «Брестский государственный медицинский колледж»   94 

 

6. УО «Витебский государственный медицинский колледж  

имени академика И.П. Антонова»       100 

 

7. УО «Гомельский государственный медицинский колледж»  111 

 

8. УО «Гродненский государственный медицинский колледж»  122 

 

9. УО «Могилевский государственный медицинский колледж»  137 

 

10.  УО «Мозырский государственный медицинский колледж»   158 

 

11.  УО «Оршанский государственный медицинский колледж»   167 

 

12.  УО «Пинский государственный медицинский колледж»   177 

 

13.  УО «Полоцкий государственный медицинский колледж имени  

      Героя  Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко»                      182 

 

14.  УО «Слонимский государственный медицинский колледж»           196 
 

15.  УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»            201 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

  

 

Юридический адрес: учреждение образования «Белорусский государственный                              

           медицинский колледж»  

                           220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. 2  

 

Адрес учебного корпуса отделения повышения квалификации и переподготовки   

                руководящих работников и специалистов: 

                          220103, г. Минск, ул. Седых, 40 

      проезд – ост. «Дворец борьбы» 

 

 

Директор  Крупенченков                                            373 85 57 

Владимир Александрович      

ул. Кижеватова, 60, корп. 2 

                                                  тел./факс   357 96 26  

Главный бухгалтер Рабцевич Людмила Николаевна              396 43 00 

 

Учебная часть  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      

 

Руководитель практики 

 

Заведующие 

отделениями   

 

 

 

ул. Седых, 40                           тел./факс   364 28 31   

 

Золотарева Татьяна Владимировна          338 12 99 

 

                                                                     

Зинкевич Анастасия                                   227 07 41 

 

Белая Светлана Сергеевна                         362 11 79 

Нетупская Светлана Ивановна 

Трушева Татьяна Сабиржановна  

Яковенко Галина Владимировна  

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

Клюй Татьяна Анатольевна                       227 07 41 
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Учреждение образования 

«Пинский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Ковалевская  

Марина Владимировна 

тел. 8 0165 63 16 19 

 

Методист отделения 

повышения квалификации и  

переподготовки 

Тумилович  

Валентина Ивановна 

тел. 8 0165 33 62 84 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-

во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получе-

ния 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Организация сестринского дела 

(для старших медицинских сестер и 

их резерва) 
 

ПК О 80 11.01- 

22.01 

22 

2.  Этико-деонтологические аспекты 

деятельности медицинских 

работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 
 

ПК О 40 07.06-

11.06 
20 

Лечебное дело 
 

3.  Актуальные вопросы работы 

помошника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи в команде 

врача общей практики  

(для помощников врача 

по амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, фельдшеров-

акушеров)  
 

ПК Т 80 25.01- 

05.02 

16 

4.  Диагностика, лечение и профилактика 

заболеваний внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, фельдшеров-

акушеров) 

ПК Т 80 08.02-

19.02 

 

18 
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5.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, фельдшеров-

акушеров) 

 

ПК Т 80 22.02- 

05.03 

27 

6.  Освидетельствование работающих на 

предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним  

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 15.03-

19.03 

16 

7.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, фельдшеров, 

фельдшеров-акушеров) 

 

ПК Х 80 15.03-

26.03 

15 

8.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, фельдшеров-

акушеров) 

 

ПК Х 80 29.03-

09.04 

21 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

9.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер) 

 

ПК С 80 12.04-

23.04 
25 

Медико-диагностическое дело 

 

10.  Методы биохимических исследований 

в клинико-диагностических 

лабораториях  

(для лаборантов, фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МД 80 08.02-

19.02 

16 

11.  Гематологичекие и общеклинические 

методы исследования  

(для лаборантов, фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МД 80 26.04-

07.05 

28 
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12.  Актуальные вопросы клинической 

лабораторной диагностики 

(для лаборантов, фельдшеров-

лаборантов) 

ПК МД 80 04.10-

15.10 

26 

 

Сестринское дело в терапии 

 

13.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 25.01- 

05.02 

19 

14.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в отделениях 

терапевтического профиля 

(для акушерок, медицинских сестер, 

фельдшеров, фельдшеров-акушеров) 

 

ПК Т 80 17.05- 

28.05 

17 

15.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических условиях 

(для медицинских сестер, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 14.06- 

25.06 

16 

16.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 06.09- 

17.09 

18 

17.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

терапевтическими заболеваниями 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 20.09- 

01.10 

 

25 

18.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 04.10- 

15.10 

17 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

19.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Х 80 14.06- 

25.06 

24 

20.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в отделениях 

хирургического профиля  

ПК Х 80 18.10-

29.10 

 

18 
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(для акушерок, медицинских сестер, 

фельдшеров, фельдшеров-акушеров) 

 

21.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях 

(для медицинских сестер, 

медицинских сестер-анестезистов) 

 

ПК Х 80 01.11- 

12.11 

27 

22.  Организация работы медицинской 

сестры травматологических и 

травматолого-ортопедических 

отделений 

(для медицинских сестер) 

 

 

ПК Х 80 15.11-

26.11 

16 

Сестринское дело в педиатрии 

 

23.  Организация и осуществление 
сестринского ухода за пациентами в 
педиатрических отделениях 
(для медицинских сестер) 
 

ПК ПП 80 22.02- 

05.03 
 

20 

24.  Медицинское обслуживание в 
учреждениях дошкольного 
образования 
(для медицинских сестер) 
 

ПК ПП 80 29.03-

09.04 
21 

25.  Современные аспекты деятельности 
медицинской сестры в детской 
поликлинике 
(для медицинских сестер) 
 

ПК ПП 80 18.10- 
29.10 

21 

26.  Медицинское обслуживание в 
учреждениях дошкольного 
образования 
(для медицинских сестер) 
 

ПК ПП 80 29.11-
10.12 

20 

27.  Организация и осуществление 
сестринского ухода за 
новорожденными детьми 
(для медицинских сестер) 

 

ПК ПП 80 13.12-

24.12 

16 

 
Сестринское дело в гинекологии, 

дерматовенерологии и при инфекционных заболеваниях 

 

28.  ВИЧ-инфекция 
(для медицинских сестер) 
 

ПК Т 40 31.05- 
04.06 

27 
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Сестринское дело в физиотерапии 

 

29.  Техника и методики 

электросветолечения 
(для медицинских сестер по 
физиотерапии) 

 

ПК Т 80 12.04-
23.04 

 

18 

30.  Импульсные токи в лечении и 
медицинской реабилитации 
пациентов  
(для медицинских сестер 
по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 13.12-

24.12 

26 

 
Рентгенология и функциональная диагностика 

 

31.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 06.09-

17.09 
16 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

32.  Лечебный массаж при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного 

аппарата  

(для медицинских сестер  

по массажу, техников-массажистов, 

массажистов)  

 

ПК Т 80 15.11-

26.11 
16 

 

 

Образовательных программ всего – 32    Количество слушателей всего – 648 

П    –  0       П    –  0 

ПК  –  32       ПК  –  648 

 


